
Соглашение о сот эудничестве 
по вопросам профессиональна >й ориентации учащихся 

общеобразовательнь ix организаций 

№ « _ / _ » « / ? » 2019г. 

Министерство образования \ науки Карачаево-Черкесской 
Республики (далее-Минобрнауки КЧР), * лице министра Кравченко Инны 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Управление государственной службы занятости населения Карачаево-
Черкесской Республики (далее-УГСЗН I ЧР), в лице начальника Кумукова 
Хизира Давлетовича, действующего на основании Положения, с другой 
стороны, совместно в дальнейшем и 1енуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующее, : 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Со шашения является установление 

долгосрочных партнерских отношен га и реализация совместных 
мероприятий Сторон, направленных н i профессиональную ориентацию 
учащихся общеобразовательных Карана во-Черкесской Республики, в том 
числе детей-инвалидов. 

1.2. Настоящее Соглашение ie подразумевает финансовых 
взаиморасчетов между сторонами. 

2. Права и обя :анности сторон 
2.1. УГСЗН КЧР обязуется: 
2.1.1. Оказывать содействие педагогам, педагогам-психологам 

общеобразовательных организаций в г одборе необходимых, справочно-
аналитических материалов по профеа иональной ориентации учащихся 
старших классов. 

2.1.2. Привлекать учащихся о щеобразовательных организаций к 
профориентационным мероприятиям У Х З Н КЧР и центров занятости 
населения городов и районов республики (далее-ЦЗН) для формирования у 
них устойчивых мотивов самореализаци! в профессиональной деятельности 
с учетом общественных интересов и треб* ваний рынка труда. 

2.1.3. Проводить информацж нную и консультативную работу: 
оказывать помощь в расширении знг ний учащихся о мире труда и 
профессий, в приобретении адекватных i [редставлений о профессиональной 
деятельности и собственных возможност ix для того, чтобы старшеклассник 
мог принять правильное решение в профе ;сиональном выборе. 

2.1.4. Проводить тематически; беседы, лекции, круглые столы и 
другие мероприятия для учащихся обг ^образовательных организаций, а 
также их родителей. 

2.1.5. Использовать мётоды и формы профориентационной 
работы, которые рассчитаны не на абстра] тного, а на конкретного учащегося, 
на активизацию его личности, выработку самостоятельной позиции в выборе 
профессии. 



2.1.6. Проводить совместные мероприятия, направленные на 
формирование престижа профессий (сп< циальностей) востребованных на 
рынке труда Карачаево-Черкесской РеспуС лики. 

2.1.7. Представлять информ щию в Минобрнауки КЧР, 
профессиональным образовательным и o( щеобразовательным организациям 
о проведении мероприятий, предостав шющих интерес для учащихся 
(ярмарки образовательных услуг, кругльк столы, презентации, семинары и 
т.п.). 

2.2. Минобрнауки КЧР обязуется 
2.2.1. Создавать необходимые условия в общеобразовательных 

организациях для профориентационной деятельности сотрудников ЦЗН, 
привлекаемых к проведению мероприятий 

2.2.2. Своевременно приводит ь учащихся на мероприятия по 
профессиональной ориентации (встречи, £ зседы, выставки, экскурсии и т.п.) 
не позднее 10 минут до начала. 

2.2.3. Организовывать экскурс га учащихся в профессиональные 
образовательные организации и на предприятия (по предложению 
Министерства промышленности и торг >вли КЧР) республики с целью 
профессиональной ориентации с привлечь нием сотрудников УГСЗН КЧР и 
ЦЗН. 

2.2.4. Предоставлять в УГСЗЬ КЧР сведения необходимые для 
подготовки сводной информации о совместной деятельности по 
профессиональной ориентации учащихся. 

2.3. Стороны обязуются: 
2.3.1. Содействовать в развит] [и сотрудничества и партнерских 

связей между Минобрнауки КЧР, ^ ГСЗН КЧР, образовательными 
организациями, ЦЗН, предприятиями и opi анизациями республики. 

2.3.2. Размещать на сайты М гаобрнауки КЧР и УГСЗН КЧР 
информацию о проведении социальь о значимых мероприятий по 
профессиональной ориентации и соцш льной адаптации, а так же о 
результатах мониторинга профессиональш й работы с учащимися. 

3. Ответствер ность сторон 
3.1. Стороны несут ответственное ь в соответствии с принятыми на 

себя обязательствами. 
3.2. Возникшие споры и/или разн )гласия по настоящему Договору 

стороны будут пытаться разрешить путем ] [ереговоров. 
4. Срок действ! я Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение заклю1 ается сроком на 3 года, с 2020 по 
2022 год, и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4.2. Настоящее Соглашение можег быть досрочно расторгнуто по 
инициативе любой из Сторон, при этом р юторгающая Соглашение Сторона 
обязана уведомить другую Сторону за месяц до даты предполагаемого 
расторжения. 



5. Заключител! ные положения 
5.1. Настоящее Соглашение со:тавлено в двух экземплярах, 

полностью идентичных и имеющих равн) ю силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения ; ействительны только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде i подписаны уполномоченными на 
то лицами обеих Сторон. 

Министерство образования и науки Ущ авление государственной службы 

369000, КЧР, г. Черкесск, Дом 369 )00, КЧР, г. Черкесск, пл. Кирова, 23 
Правительства, пр. Ленина,!, 2-й этаж 

6. Адреса и ш дписи Сторон 

Карачаево-Черкесской Республики зан: тости населения Карачаево-
Чер сесской Республики 

ания и науки Карачаево- Нач шьник 

Кравченко 

2019 год «__ _ » 

нас* ления 
гос; дарственной службы занятости 
нас« ления Карачаево-Черкесской 

Х.Д. Кумуков 

Управления 

2019 год 


